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Президиума Верховного Совета СССР 
Об учреждении медали 

«За строительство Байкало-Амурской магистрали» 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: ' 
1. Учредить медаль «За строительство Байкало-Амурской \\а 

гистрали». 
2. Утвердить положение о медали «За строительство Байкало 

Амурской магистрали». 
3. Утвердить описание медали «За строительство Байкало 

Амурской магистрали». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ . 
Москва, Кремль. 8 октября 1976 года. 

(Положение о медали и ее описание опубликованы в централь-
ных газетах § октября 1976 года). 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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ГОРЯЧАЯ ДЕКАДА 
бовалось ей на исправление 
шести повреждений. Наивыс-
шего балла — 4,6 — удостое-
на Людмила и за устный от-
вет. На пять заданных те-
оретических вопросов она 
сумела дать лаконичный и 
убедительный ответ, и мне-
ние жюри, в составе 
которого были ведущие спе-
циалисты цеха, склонилось в 
пользу этой участницы. Все 
пять арбитров зыставили Са-
мойлюк только «хорошо» и 
«отлично» и вывели средний 
балл — 4,6, принесший ей за-
служенный успех. 

Кстати, в ходе конкурса чле-
ны жюри выявили и некото-
рые пробелы в теоретической 
подготовке некоторых участ-
ниц. Неожиданно выяснилось, 
что самые «легкие», на наш 
взгляд, теоретические вопро-
сы, как, например, принцип 
работы электрического фильт-
ра, оказались многим не под 
силу. Объяснение этому жю-
ри увидело в том, что на 
практике электромеханикам 
редко приходится сталкивать-
ся с ремонтом электрических 
фильтров. Молодым специали-
стам следует обратить внима-
ние на пополнение своих тео-
ретических знаний, чтобы в 
следующий раз на конкурсе 
профессионального мастерст-
ва показать более глубокие 
знания теории. 

Л. КРАСНОВ, 
старший инженер АТС № 2. 

Горячен оказалась первая 
декада октября для терибер-
ских судоремонтников. На 
срочный аварийный ремонт к 
мастерским подошло за эти 
дни сразу два судна объедине-
ния «Мурманрыбфлот». У, 
среднего рефрижераторного 
траулера СРТ-р-708 необходи-
мо было устранить вмятину ч 
корме по правому борту. По-
требовалось вскрытие палубы, 
работы велись изнутри и сна-
ружи судна. Оперативно, в 
сжатый срок справилась со 
сложным заданием бригада су-
до корпусников Н. А. Медведе-
ва. Особенно отличились на 
ремонте сварщик Г. Г. Гук и 
котельщик Г. Н. Дегтярев. На 
месте аварии была заменена 
обшивка, восстановлена палу-
ба и интерьер кают. 

На срочный ремонт встал и 
траулер типа «Союз»: на про-
мысле он потерял половину 
мощности сйоей тралбвой - лё^ 
бедки. Большая осадка не поз-

воль \а судну подоити к при-
чалам мастерских, и работы 
прттшлось вести прямо на рей-
де. И вновь судоремонтники — 
на этот раз бригада электро-
монтажников Г. Н. Голышкпнл 
и бригадир слесарей В. С. 
Иванов — успешно справились 
с ответственным заказом. Бла-
годаря быстрому, качественно-
му ремойту оба судна потеря-
ли минимум промыслового 
времени, сумели через корот-
кое время вновь продолжить 
рейс. 

Приказом начальника Тери-
берских судоремонтных мас-
терских за выполнение особо 
важных заданий все рабочие, 
принимавшие участие в ав1-
рийном ремонте судов, на-
граждены денежной премией. 
За четкую организацию работ 
премий удостоены также мас-
тера Д. В. Шульгин, В. Л. Ни-
китин, В. В. Капица, Н. Т. Бар-
бет и прораб В"."П. Чернакоп. 

(Наш корр.). 

Подведены окончательные 
итоги заготовки кормов в хо-
зяис зах Североморской при-
городной зоны. В целом по 
району план по заготозке се-
на выполнен на 106 процен-
тов. Вместо 49 в колхозе «Се-
верная звезда» его получено 
52 тон^ы. 

На 124 процента выполнен 
план по закладке силоса. Его 
получено 410 тонн — на 80 
тонн больше задания. Програм-
ма перевыполнена всеми хо-
зяйствами. - Колхоз «Северная 
звезда» заготовил 280 тонн си-
лоса вместо 220, колхоз имени 
XXI съезда КПСС — 125 тонн 

вместо 110. Пять тонн силоса 
заложено в подсобном хозяй-
стве Мурманского морского 
б'алогического института. 

Организованно прошла заго-
товка дикорастущих трав. В 
колхозах имени XXI съезда 
КПСС и «Северная заезда» их 
скошсзо соответственно £2 и 
130 тонн, в подсобном хозяй-
стве ММБИ — 19 тонн. 

Успешному ходу сенокосной 
страды во многом способство-
вала четкая, оперативная по-
мощь шефов — коллективов 
промышленных предприятий и 
организаций Североморска и 
пригородной зоны. 

12 октября в 17 часов в помещении горкома КПСС состоят 
ся занятия в университете «Ленинизм—миллионам». Тема эаня 
тий «XXV съезд КПСС — новый исторический рубеж в разви 

тии советского общества на пути коммунизма». 

П Е Р Е Д О В И К И УБОРКИ УРОЖАЯ 

# НА У Д А Р Н Ы Х СТРОЙКАХ П Я Т И Л Е Т К И 
• ^ _ • 

Растет плотина 
В плотину Сеяно-Шушенской 

ГЭС уложен миллионный ку-
бометр бетона. В честь этого 
события, как и в день пере-
крытия Енисея, над левобе-
режным котлованом взеился 
•bsv.nen < Слава труду!». 

Первый из десяти а^иллио-
исв кубометров — в^сное 
достижение саянских гидро-
строителей. Чгсбы пустить 
первый агрегат гидростанции 
уже в 1978 году, необходимо 
еже одно удв?:-загь сЗъзмы 
бетонных рг£от. Второй мил-
г ион кубометров плотина при-
мет в буд/щем году, затем в 
ее гигантскую арчу будут ук-
ладывать по два миллиона ку-
бов ежегодно. 

Та 'ие темпы, которых еще 
не было в практике гидрост-
роительства, мсжет обеспе-
чить только передовая техно-
гогия и современная техника. 

Для саянских гидростроите-

лей стало традициеи ударным 
трудом отмечать каждый этап 
в жизни стройки. В канун 
XXV съезда КПСС на строй-
ке и раЗвернупось соревно-
вание право укладки мил-
лионного кубометра бетона. 

В ходе э;ого трудового со-
перничества родилось .много 
добрых начинаний. Например, 
Комсомольск© - молодеж н а я 
бригада лауреата премии Ле-
нинского комсомола С. Конен-
кова решила уже в нынешнем 
году достигнуть уровня про-
изводительности труда, запла-
нированного на конец пяти-
летии. В это движение вклю-
чились многие коплективы. 

Псчин бригады Коненкова 
переш*! нул границы Саянской 
стройки. Он стал знаменем 
Всесоюзного соревнования 
молодых гидростроителей 
всей страны. 

В миллионном кубометре 

оетона саянской плотины — 
немалая доля труда коллекти-
вов проектных и научно-иссле-
дсвательских институтов * 
предприятий Ленинграда, 
Красноярска, Новокузнецка, 
Минска, Перми, Донецка и 
других городов — участников 
одобренного ЦК КПСС твор-
ческого содружества по уско-
ренному сооружению энерге-
тического гиганта на Енисее. 

Сейчас на стройке развер-
нулось соревнование за ук-
ладку первого кубометра бе-
тона в здание машинного зала 
ГЭС 22 декабря 1976 года, ко 
Дню энергетика. Так, от эта-
па к этапу, будет расти саян-
ская плотина, пока на ее про-
ектной отметке, на 245-метро-
вой высоте, не заглеет вым-
пел «Слава труду!»». 

В. ЯРОСЛАВЦЕВ, 
корр. ТАСС. 

Саяногорск. 

КАЗАХСКАЯ ССРГ ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Нынешняя 
жатва была юбилейной, двадцатой для прославленного^ механи-
затора из совхоза «Родина», коммуниста, Героя Социалистиче-
ского Труда, депутата Верховного Совета СССР, первоцелиннй-
ка Леонида Михайловича Картауэова (на снимке). Потеряв не 
фронте в годы Великой Отечественной войны обе ноги, ок* на-
шел в себе силы и мужество быть полезным людям, избрал 
профессию хлебороба. 

(Фотохроника ТАСС). 
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В борьбе за звание 
«Лучший по профессии» 

На автоматической телефон-
ной станции № 2 Северомор-' 
ского линейно технического 
цеха связи среди станционных 
электромехаников прошел 
конкурс на звание «Лучший 
по профессии». Проведение 
таких конкурсов среди специ-
алистов массовых профессий 
стало хорошей традицией в 
коллективе станции. , 

Цель конкурса профессио-
нального мастерства — выя-
вить лучшего электромехани-
ка, углубить теоретические 
знания и практические навы-
ки молодых специалистов. 

Нелегкое испытание пред-
стояло выдержать участникам 
конкурса. Каждый из них дол-
жен был по билету ответить 
устно на пять теоретических 
вопросов и выполнить практи-
ческое задание — найти и уст-
ранить шесть повреждений, 
заранее сделанных инжене-
ром АТС. В устные ответы 
входили4 вопросы по теории 
отдельных узлов и приборов 
АТС. Для спределения и уст-
ранения повреждений от уча-
стников конкурса требовались 
глубокие теоретические зна-
ния и большой опыт практиче-
ской работы. 

Все шесть молодых специа-
листов, претенденток на зва-
ние «Лучший по профессии», 
электромеханики Л. Бондарь, 
Л. Афонина, Т. Теренчук, В. 
Ерсгина, А. Жукова и Л. .Са-
мойлюк показали хорошую 
профессиональную подготов-
ку, глубокие теоретические 
знания. Бее дезушки имеют 
средне-техническое обргзова-
ние. 

По распределению Архан-
гельского техникума связи в 
1972 году пришла в коллектив 
Североморского линейно-тех-
нического цеха связи Людми-

ла Самойлюк. За несколько 
лет работы электромехаником 
зарекомендовала себя знаю-
щим специалистом. Вверенное 
ее заботам оборудование 
всегда находится в должном 
порядке. Самойлюк удостоена 
звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». В паре с ней 
соревнуется Великонида Ере-
гина. Достойным соперником 
считает ее Людмила, ведь она 
постоянно пополняет свои 
профессиональные знания в 
институте связи. 

Опыт руководителя приоб-
ретает Татьяна Теренчук. Ей 
доверено замещать отсутству-
ющего инженера АТС, и онз 
вполне справляется со своими 
новыми обязанностями. Мно-
го похвальных слов можно 
сказать и о профессиональ-
ном мастерстве , молодых 
электромехаников Л. Бондарь, 
Л. Афониной, А. Жуковой. В 
конкурсе все они показали 
хорошие результаты в выпол-
нении практического задания. 
Если по нормативам на оты-
скание и устранение одного 
повреждения дается 30 минут, 
то все участники конкурса на* 
шли и устранили шесть по-
вреждений за 55 минут. Та-
ким образом, • в среднем на 
устранение одного поврежде-
ния было затрачено всего 9 
минут. 

Победителем в этом виде 
соревнований стала Л. Самой-
люк, показавшая рекордное 
время. Всего 36 минут, потре-
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Вопросам повышения боеви-
тости партгрупп п цеховых 
партийных организаций был. 
посвящен семинар-совещание 
партгрупоргов и секретарей 
цеховых парторганизаций Те-
риберских судоремонтных ма-
стерских. 

Открывая семинар-совеща-
ние, второй секретарь ГК 
КПСС И. В. Сампир подчерк-
нул: 

— Коммунист — организа-
тор масс. Он ответствен за 
всю работу своего коллектива 
и не должен оставаться без-
различным к тем, кто не вы-
полняет норм выработки, на-
рушает трудовую дисциплину, 
допускает брак в работе, ста-
вит под угрозу выполнение 
планов и социалистических 
обязательств коллектива. Долг 
партийных организаций вести 
непримиримую нринципиаль» 
ную борьбу с различного ро-
да недостатками и отрицатель-
ными явлениями в коллективе. 

Улучшению организационно-
партийной работы на Терибер-
скнх СРМ, ведению делопроиз-
водства посвятили свое вы-
ступление инструктор ГК 
КПСС В. П. Скоркин и секре-
тарь партбюро М. И. Дульпе-
ва. О задачах пропагандистов 
и политинформаторов в новом 
учебном году рассказала зап.j 
кабинетом политпросвещения 
Териберского рыбозавода Л. Я. 
Бессонова. Действенности вы* 
ступлений газеты, организа-
ции подписки на журналы я 
периодическую печать посвя-
тил свое выступление замес-
титель редактора газеты «Се-
вероморская правда» Н. Г, 
Яковенко. (Наш корр.). 

отчеты и выборы 

нпях заслушнзалп рабочих, не 
выполняющих норм выработ-
ки. допускающих брак ь ра-
боте. 

профсоюза, возглавляет кото 
рый коммунист А. П. Неизве 
стная. 

Последнее время среди уз-
ловых хозяйственных проблем 
все большее значение приобре-
тает развитие сферы обслу-
живания, т. к. повышение бла-
госостояния трудящихся неот-
делимо от более полного обес-
печения спроса населения на 
разнообразные товары и услу-
ги 

передовики производства, из 
которых равняется коллектив, 
— это коммунисты Т. А. Во-
луйко, 3. М. Пузрова, 3. Г. 
Пашнева и другие, 8 коллек-
тиве их выделяет коммунисти-
ческое отношение к труду, ка-
чество выполнения заказов, 
принципиальность в решении 
производственных вопросов. 
Нередко в адрес наших пере-
довиков-коммунистов можно 
услышать благодарственные 
слова от заказчиков за качест-
во изделий. Все это есть, и 
все это хорошо. 

Но на отчетно-выборном 
партийном собрании гор быт-
комбината коммунисты и сек-
ретарь парторганизации Ж. Д. 
Воронина много внимания уде-
лили отрицательным явлениям 
и фактам в деятельности кол-
лектива. К примеру, у нас 
еще не все благополучно с 
качеством выпускаемых изде* 
лий, что вызывает недовольст-
во н жалобы населения. Были 
отказы от вещей у закройщи-
ков Т. Н. Богдановой, Н. Ф. 
Марковой, В. П. Козляковон. 
Не изжиты еще в коллективе 
случаи грубости и нарушении 
трудовой дисциплины. В ате-
лье № 1 до сих пор остается 
низким выполнение норм вы-
работки. 

По всем этим вопросам пар-
тийная организация заслуши-
вала коммунистов-руководите-
лей участков, мастеров, бесе-
довала с заведующей ателье 
№ 1 Т. Т. Ядрихинской. По ре-
комендации парторганизации 
цеховой и местный комитеты 
профсоюза на своих заседа-

Отчетио-выборное партийное 
собрание Североморского гор-
быткомбнната показало: что 
коммунисты правильно пони-
мают задачи, поставленные 
перед коллективом. Важно 
сейчас с большей требователь-
ностью и ответственностью 
подходить к их решению. Пер-
воочередная задача — повы-
сить трудовую и обществен-
ную активность коллектив-л, 
устранить существующие не* 
достатки в организации соци-
алистического соревнования, 
снижающие рост производи-
тельности труда, повысить ка-
чество изготовления заказов 
от населения. С этой целью 
партийной организации необ-
ходимо взять под строгий кон-
троль проведение в коллекти-
ве Дней качества, совместно с 
администрацией и местным ко-
митетом разработать план ме-
роприятий по повышению эф-
фективности производства, 
пропаганде передового опыта, 
укреплению трудовой дисцип-
лины. При составлении перс-
пективного плана работы пар-
тийной организации учесть ре-
ализацию всех критически?: за-
мечаний и предложений, вы-
сказанных. коммунистами, и 
тех вопросов, которые еща 
снижают эффективность всей 
работы коллектива. 

Предметом особой озабочен-
ности стала комсомольско-
молодежная бригада ателье 
Ns 1. Качество выпускаемой 
продукции здесь низкое, есть 
случаи безответственного от-
ношения к порученному делу. 
В настоящее время, подчерки-
валось на собрании, партийной 
организации совместно с ад-
министрацией и месткомом 
следует произвести в бригаде 
обследование и выявить все 
причины, порождающие низ-
кую производительность тру-
да, потери времени, случаи 
некачественного выполнения 
заказов. v 

На отчетно-выборном пар* 
тийноп собрании серьезный 
разговор шел и о выполнении 
коммунистами партийных по-
ручений. К примеру, не со-
всем добросовестно относи-
лись к выполнению партийно-
го поручения коммунисты 
3. М. Пузрова и В. П. Козля-
кова. Они политинформаторы 
в коллективе. Были случаи, 
когда политинформации про-
водились наспех.а то н вовсе 
их не было. Нередко случа-
лось. что и сами политинфор-
маторы не были подготовлены 
к информированию коллекти-
ва о важных событиях в стра-
пе и за рубежом. Слабо конт-
ролировала работу совета на-
ставников В. В. Демидова. 
Есть еще немало недостатков 
в работе местного комитета 

XXV съезд КПСС ясно и 
четко определил основные на-
правления бытового обслужи-
вания населения на десятую 
пятилетку: увеличить объем 
реализации бытовых услуг в 
1,5 раза, а в сельской местно-
сти — в 17 раза, повысить 
культуру обслуживания и ка-
чество использования заказов, 
расширить сеть предприятий 
службы быта, 

Решение этих задач парт-
организация Североморского 
горбыткомбината не выпуска-
ет из поля зрения. Постоянно 
совершенствуя организацию 
социалистического соревнова-
ния, нашему коллективу в 
этом году в первом и во вто-
ром квартале удалось добить-, 
ся по итогам труда лучших 
показателей среди родствен-
ных предприятий Северомор-
ска и пригородной зоны. Смог-
ли мы увеличить и объем ус-
луг населению. В частности, 
создание выездных бригад в 
поселки побережья для прие-
ма заказов позволило в какой-
то степени улучшить обслужи-
вание сельских тружеников. 
Только в этом году им оказа-
но услуг более чем на 5 ты-
сяч рублей. 

Есть v нас и своп маяки — 

В. ЛАБ УСОВА, 
директор Североморского 

горбыткомбината. 

С Е В Е Р Н Ы Й 
ФОРПОСТ 

Б И О Л О Г И Ч Е С К О Й 
НАУКИ 

М У Р М А Н С К А Я ОБЛАСТЬ , 
Дальнезеленецкая губа Барен-
цева моря, поселок Дальни? J 
Зеленцы... Здесь, на 69-й па-
раллели, находится Мурман-
ский морской биологической 
институт Кольского филиала 
Академии наук СССР. 

Ученые института ведут и с - i 
следования флоры и фауны " 
моря по актуальным пробле-
мам современней науки, свя-
занным с потребностями на-
родного хозяйства. 

НА СНИМКЕ: заведующая 
лабораторией цитологии стер-
ший научный сотрудник Г. Ф. 
Филимонова и директор ин-
ститута доктор биологических 
наук И. Б. Токии аедут иссле-
дования ультраструктурь» кле-
ток морских о р г а н и з м о в 

(Фотохроника ТАСС). 

ф ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В КОМСОМОЛЕ 

В комсомольской органи-
зации поселка Вьюжный на 
днях состоялось отчетно-
выборное комсомольское со-
брание. 

Много событий а жизни мо-
лодежи поселка произошло 
за отчетный период, и каждое 
•из них придавало особый на-
строй их труду и отдыху, тре-
бовало от комсомольцев вы-
сокой политической и трудо-
вой активности. 

Молодежь успешно справи-
лась с обязательствами по до-
стойной встрече XXV съезда 
КПСС, ударно начала десятую 
пятилетку. И вместе с тем по-
всеместно проявила' нетерпи-
мость к недисциплинирован-
ности, неумелому или недоб-
росовестному отношению 

к делу. 
Обо всем этом и шел раз-

говор на главном собрании 
года комсомольцев-вьюжан. 

У вновь избранных комсо* 
мольских активистов нет вре-
мени на «раскачку». Большие 
задачи, которые стоят перед 
молодежными коллективами я 
пятилетке качества, требуют 
от них деловитости, оператив-
ности. 

Много предложений об 
улучшении работы комсо-
мольской организации внесли 
на своем собрании В. Бронни-
ков, О . Заводской, Я. Ясевич, 
В. Хаушкин, Е. Олькиницкая и 
другие. Секретарем комитете 
комсомола организации из-
бран А. Тарабрин. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

НИКТО НЕ З А Б Ы Т ных колесах, шкое впечатле-
ние, что после трудной дорог» 
остановился возш-ща, раепрмг 
лошадей, а сам пошел выпить 
холодненького кваса. Но если 
бы заставили говорить скрипу-
чие колеса, то многое бы уз-
нали мы от безобидной "те-
лежки», прозванной узниками 
«поющей». Фашисты заставля-
ли обессиленных людей впря-
гаться в нее, нагруженную до-
верху камнями, и везти со-
держимое от подножья горы к 
лагерю. Бежать резво, с пес-
ней, За ослушание — порка. 
Многих подвешивали за вы-
вернутые руки к столбу. «I У* 
манные» эсэсовцы не могли 
видеть на своих подопечных 
следы побоев. Подвешивание, 
кроме того, еще раз убеждало 
остальных — сопротивлений 
бесполезно. Смотришь на эти 
атрибуты «фашистских аттрак-
ционов» и кажется, что слы* 
шишь стоны обреченных. 

Позже, на Нюрнбергском 
процессе, поникшие фашисты 
будут говорить, что они все* 
гаки заботились о за ключ еп̂  
ных и даже кое-что строили 
для улучшения быта. 

Мы видели эти постройки, 

I НИЧТО НЕ З А Б Ы Т О 

Г | ОЛОГАЯ гора крепким 
" * заслоном стала на пути 

холодных ветров. И поэтому в 
старинном немецком городке 
Веймар даже в глубокую осень 
тепло. С давних пор все празд-
нества жителя города предпо-
читали проводить па благодат-
ной возвышенности, в тени мо-
гучих дубов, которые создава-
ли прекрасный уют семейным 
людям, служили источником 
вдохновения пылким юношам. 

Здесь не раз бывал великий 
Гете. Любуясь природой, слу-
шая птиц, он торопливо де-
лал пометки в гетрадИг чтобы 
потом чудесные звуки леса вы-
ливались строчками новых сти-
хов. 

Гору издавна нарекли «Бу-
асенвальдя, что в переводе оз-
начает «буковый лес» 

И вряд ш кому приходило 
в голову, что в 1945 году ми-
ру станет известен иной «Бу-
хенвальд», что у многих лю-
дей это слово будет навеки 
равнозначно словам «Обречен-
ный на смерть», 
* О концлагере «Бухенвальд» 
*лышал почти каждый из нас. 

Всем известны те нечеловече-
ские мучения, которые приш-
лось вытерпеть узникам его. 
Но то, что мы едем туда, вол-
нует всех членов нашей груп-
пы. Сейчас мы стараемся поб-
лиже сесть к Николаю Ивано-
вичу, пожилому человеку, быв-
шему узнику концентрацион-
ного лагеря. 

Мощный «Икарус» медленно 
катит по широким плитам про-
цементированной дороги, уст-
ремляясь на гору. 

Далеко внизу остались по-
лукруглые улочки Веймера. 

Горный ветерок, предвестник 
большой высоты, залетает в 
открытое окно, а дорога все 
еще упрямо ведет вверх. 

От экскурсовода мы уже 
слышали, что эту профилиро-
ванную бетонную эстакаду 
строили узники лагеря Вспом-
нились кадры из фильма 
«Судьба человека», где нагляд-
но показывалось, как измож-
денные заключенные гаскали 
из карьеров тяжелые камни, 

старались носигь как можно 
быстрее, потому что за про-
медление откормленные охран-
ники избивали провинившихся. 

Один из экскурсантов, в 
прошлом участник Великой 
Отечественной войны, видав-
ший не раз смерть, говорит: 

— Никак не мог/ предста-
вить, как же человек даже я 
этом кромешном аду смог ос-
таться Человеком. 

— Помню, — продолжает 
он. — как рассказали нам о 
лагерях смерти, втрое ненави-
сти к фашистам прибавлялось, 

«Икарус» остановился, Выхо-
дим из автобуса, идем к ла-
герю. 

Д ВУХЭТЛЖНЬШ до.^ Во-
гА рота выглядят безобидно. 

На чугунной решетке с неболь-
шой калиткой надпись «Каж-
дому свое» не вызывает сом-
нения. Только почему прутья 
у решетки чуть ли не в руку 
толщиной. почему вместо 
ажурной паутины орнамента 

i намертво сваренная стена? Что 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 
(Окончание на 4-й стр.). 

12 октября 1976 года 
% 

КОММУНИСТ 
в сфере обслуживания 

Бухенвальдский набат 
таилось там долгие годы от 
посторонних взглядов? Молча 
перешагиваем за калитку. 
Большая поляна, на которой 
стояли бараки с заключенны-
ми, насквозь продувается вет-
ром. Мы * запахиваем воротни-
ки — после тепла Веймера на 
сразу привыкаешь к холоду. 

Вот, наверное^ почему фаши-
сты именно здесь решили обо-
сновать лагерь. Правда, они не 
могли допустить, чтобы у бу-
дущих «горожан Бухенвальда» 
появилось отвращение к нете-
рпимым условиям. К их услу-
гам гитлеровцы подготовили 
деревянные бараки, по архи-
тектуре ничего общего не име-
ющие с архитектурными сти-
лями барокко или древней го-
тикой. Не беда. Зато подземные 
коридоры и душегубки сдела-
ны из бетона в стиле «мо-
дерн». 

Высоченный столб. Рядом 
повозка с отшлифованными ог-
лоблями. Деревянная основа 
покоится на массивных чугун-

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА И БЛАГОДУШИЯ 



НА С Е В Е Р О М О Р С К И Х СТРОЙКАХ 

ИВАН Притыцкий был на-
значен бригадиром в кол-

лектив, о котором нельзя было 
сказать, что он полностью 
сформировался и готов к взя-
тию высоких рубежей в соци-
алистическом соревновании. 
Бригада состояла из разных по 
возрасту, различных по харак-
теру и уровню профессио-
нального мастерства людей. 

Не каждый из них имел 
опыт работы по прокладке са-
сита рно-технических и других 
Коммуникаций. Но строителям 
приходилось и траншеи ко-
пать, и трубы укладывать, и 
Кабель прокладывать. Здесь 
требовались навыки монтажни-
ков, бетонщиков, плотников. 
Ведь не мудрено выполнить 
земляные работы. Сложнее вы-
ложить колодцы, установить 
кпнунты, состыковать трубы. 
И все это сделать в соответ-
ствии с требованиями проекта, 
высококачественно, надежно» 
Не все порой получалось так, 
как надо. Бывали и «наклад-
ки», и производительность тру-
да иногда оказывалась не на 
высоте. 

Молодой бригадир, стремясь 
©прапдать оказанное доверие, 
решил во что бы то ни стало 
изжить недоста пси, вывести 
бригаду в передовые. Притыц-
кий понимал, что требовать 
чего-либо от подчиненных он 
сможет лишь в том случае, ес-
ли сам будет показывать об-
разец в работе и дисциплине. 
Этот принцип и взял он на во-
оружение. 

Еще до призыва на службу 
И. Притыцкий овладел специ-
альностью слесаря-монтажни-
ка. Л в строительном подраз-
делении стал плотником и бе-

тонщиком. Любое дело спори-
лось в умелых, крепких руках 
бригадира. И этого не могли 
не заметить подчиненные. 

— Здорово получается у на-
шего бригадира, — с уваже-
нием отзывались о нем това-
рищи по бригаде и с таким 
же уважением прислушива-
лись к его словам, советам. 

Так рождался авторитет 
бригадира. А он, чувствуя это, 
исподволь готовился к серьез-
ному, ответственному разгово-
ру. Такой разговор состоялся 
в конце первого квартала. 
Бригадир к этому времени 
уже носил высокое звание 
ударника коммунистического 
труда. Но бригада в лидеры не 
вышла. Ее опередили другие 
коллективы. С этого и начал 
Притыцкий. 

— Мы можем работать луч-
ше. Не отдельные строители 
должны показывать пример в 
работе, а все. Почему хорошо 
трудятся Полиектов и Буле? 
Почему от них отстают дру-
гие? У нас не должно быть 
отстающих. Вся бригада может 
и должна стать коммунистиче-
ской. 

Так и решили на этом соб-
рании. Комсомольцы Георгий, 
Полиектов и Юрий Буле стали 
первыми помощниками брига-
дира в организации соревнова-
ния. Оно развернулось под 
девизом ^Решения XXV съез-
да КПСС — в жизнь! Десятая 
пятилетка — пятилетка каче-
ства и эффективности в рабо-
те!». r v 
Р ПЕРВЫХ дней второго 
^ квартала строители взя-

ли высокие темпы в труде. 
Ежедневное перевыполнение 
норм стало законом в коллек-
тиве. При этом бригадир стро-

го следил за качеством. «Что-
бы никаких доделок или пере-
делок! Все с первого предъяв-
ления!» — так настраивал бри-
гадир подчиненных. Итога 
подводили ежедневно, ежене-
дельно бригадир делал разбо-
ры, анализировал работу каж-
дого специалиста. Отличив-
шихся поощрял, но и строго 
спрашивал за упущения. Как 
секретарь комсомольской орга-
низации Иван Притыцкий вы-
носил производственные воп-
росы на общее обсуждение. В 
повестку дня собраний вклю-
чались вопросы повышения 
производительности труда, 
улучшения его качества. Ре-
гулярно выпускались «листки 
комсомольского прожектора», 
«молнии». 

Не -забывал бригадир и об 
индивидуальной работе. По-
долгу и неоднократно беседо-
вал с теми, за кем видел ка-
кую-нибудь слабинку. Месяца 
два назад в бригаду перевели 
«на перевоспитание» Юрия 
Кузина. Не заладилась у него 
работа. Иван Притыцкий не 
отказался от «трудного» чело-
века. Сам поговорил с нович-
ком, посоветовал другим ком-
сомольцам не спускать с него 
глаз, а, главное, помогать во 
всем. И что же? Парня слов-
но подменили. Трудится сей-
час на равных со всеми, за-
мечаний не имеет. В дружном, 
крепко спаянном коллективе, 
такое — закономерность. 

И вот итоги. Многим членам 
бригады объявлена благодар-
ность. Поощрен и сам брига-
дир. Таковы успехи дружного 
коллектива, возглавляемого 
И. Притыцким. 

Т. ВЛАДИМИРОВ. 

Добросовестно работает в эти дни бригадир электроевзрщи-
ков Североморской автобазы, ударник коммунистического тру-
да Александр Петрович Трупов. 

На предприятии он с 1964 года, специалист четвертого раз-
ряда. Передовик производства борется за высокое качество 
производимых работ. 

НА СНИМКЕ: А. П. Трупов. 
Фото В. Матвейчука. 

После капитального ремонта 
детские ясли № 1 вновь при-
няли своих питомцев — самых 
маленьких жителей Северо-
морска. Звонкими ребячьими 
голосами наполнились поме-
щения младшей, средних, стар-
шей групп. В светлые тона 
оделись после ремонта панели 
игровых комнат, спален, сте-
ны коридоров, кабинеты об-
служивающего персонала. 
Полностью реконструировано 
помещение грудной группы. 
Значительно светлее стало в 
детских спальнях после того, 
как были расширены окна, 
придана им более современная 
форма. 

В туалетных комнатах уста-

новлены душевые поддоны, к 
теперь после прогулки малы-
ши могут принимать теплый 
душ. Это стало возможным я 
потому, что в нынешнем се-
зоне детские ясли подключе-
ны к центральной отопитель-
ной системе, и в помещениях 
появилась горячая вода. 

Дневные светильники, краси-
вое внутреннее оформление 
яслей — многое осуществлено 
благодаря стараниям заведую-
щей А. М. Лазаревой. Теперь 
в теплых, уютных комнатах, 
будет царить веселье до само-
го вечера. Довольны и ребл 
тишки, и родители. 

(Наш корр.>. 

© ЗАМЕТКИ О Б О З Р Е В А Т Е Л Я 

В Гаване между националь-
ным банком Кубы и централь-
ным банком Венесуэлы недав-
но было подписано соглаше-
ние о предоставлении взаим-
ных кредитов, которое будет 
способствовать дальнейшему 
развитию торговых и финансо-
вых отношений между двумя 
странами. Соглашение подпи^ 
сано Венесуэлой несмотря на 
навяз ьгваемую Соединенными 
Штатами Латинской Америке 
политику экономической бло-
кады Острова Свободы. И 
этом факте отразилось призна-
ние растущего международно-
го авторитета первого социа-
листического государства в Ла-
тинской • Америке. Таким об-
разом все большее число ла-
тиноамериканских стран рас-
ширяет контакты с Кубой. 

Это один из примеров, по-
казывающих стремление cipa»i 
континента освободиться от за-
силья монополий США. 

Не менее значительным со-
бытием явилась серия совеща-
ний представителей стран— 

участниц так называемого Анд* 
ского пакта. В совещаниях 
этой региональной экономиче-
ской группировки приняли 
участие Перу, Эквадор, Вене-
суэла, Колумбия, Боливия. Эти 
страны осудили раскольниче» 
скую деятельность в Андской 
группировке режима Пиноче-
та — «троянского копя» аме-
риканского империализма. Чи-
ли, являющаяся шестым уча-
стником пакта, не захотела 
принять участие во встречах 
из-за несогласия с позицией 
остальных стран пакта, направ-
ленной против монополий 
США. Занимая эту позицию, 
чилийская хунта вновь высту-
пила в качестве орудия Ва-
шингтона, яростно сопротивля-
ющегося попыткам стран Ла-
тинской Америки положить 
конец грабительской деятель-
ности монополий США к югу 
от Рио-Гранде. 

В интересах монополии 
США чилийская хунта добива-
ется отмены тех положении 
Картахенского соглашение, 

легшего некогда в основу пак-
та, которые предусматривают 
ограничение операций иност-
ранных монополий, их посте-
пенную национализацию, раз-
витие национальной промыш-
ленности. Однако участники 
совещания отвергли домога-
тельства пиночетовского режи-
ма и подтвердили курс на все-
мерное укрепление своей эко-
номической самостоятельности. 

В рамках этой агрессивной 
политики США навязали этим 
странам неравноценный това-
рообмен, устанавливая высо-
кие цены на свою экспортную 
продукцию и сбивая цены н) 
ввозимые из Латинской Аме-
рики товары. Американские 
монополии грабят природные 
ресурсы стран южной части 
континента. На каждый вло-
женный там доллар они полу-
чают четыре доллара прибыли. 

Латиноамериканские страны 
не намерены дальше мириться 
с таким положением. 

И. АБЛАМОВ, 
обозреватель ТАСС. 

© R СТРАНАХ С О Ц И А Л И З М А 

К Ь ы л ь я д Ь у ж 6 и 
ную технику. В свое время 
ЧСА первой из зарубежных 
компаний начала эксплуатиро-
вать на своих линиях реактив-
ные самолеты -<ТУ-104». 

Новый этап развития чехо-
словацкой гражданской авиа-
ции начался в минувшем пя-
тилетии, кЬгда был полностью 
м од е рни зи ров-и i с а мол е т н ы и 
парк ЧСА. 

Сейчас самолеты «Чехосло-
вацких аэролиний» и «Аэро-
флота» на трассах между го-
родами двух стран перевозят 
280 тысяч пассажиров в год. 
А линия Прага — Москва ста-
ла самой «активной» точкой на 
карте заграничных авиацион-
ных маршрутов ЧСА. Если в 
I960 году по этому «воздушно-
му мосту» было перевезено 
около 18 тысяч пассажиров, то 
в прошлом году это число уве-
личилось почти до ста тысяч. 

Стало также больше линий, 
связывающих Прагу, а теперь 
и Братиславу с другими совет-
скими городами. Самолеты 
курсируют по маршруту Пра-
га — Киев, Прага — Ленин-
град, Братислава — Киев. 

Текущая шестая пятилетка 
станет периодом дальнейшего 
интенсивного развития чехо-
словацкого воздушного флота. 
ЧССР получит новые совет-
ские машины, в том числе 
«ЯК-42». В свою очередь «Аэ-
рофлот» закупит небольшие 
чехословацкие пассажирские 
самолеты «Л-140». 

В. БЕСКРОМНЫЙ, 
корр. ТАСС. 

п рекламном проспекте 
авиакомпании « Ч е х ос ло в а цгеи е 
аэролпнии» (ЧСА) написано:-
«Мы летаем только на совет-
ских самолетах». И это дейст-
вительно так. И внутренние, и 
международные маршруты 
компании протяженностью бо-
лее ста тысяч километров об-
служивают наши воздушные 
машины. Только в прошлом 
году они перевезли почти 1,3 
миллиона пассажиров, десятки 
тысяч тонн грузов. 

ЧСА и советский «Аэро-
флота отметили знаменатель-
ный юби\ей — 40-летие от-
крытия регулярной авиалинии 
Прага — Москва. В сентябре 
1936 г. на пражский аэродром, 
приветливо качнув крыльями, 
впервые сел АНТ-9. Днем поз-
же рейс из Праги в Москву 
осуществил чехословацкий са-
молет. Эта воздушная линия 
стала первой, связавшей СССР 
со странами западной Европы. 

После окончания второй ми-
ровой войны, всего через че-
тыре месяца после освобожде-
ния республики Советской Ар-
мией, Рузинский аэродром 
Праги вновь встречал самолет 
с опознавательными знаками 
«Аэрофлота»: воздушная связь 
между двумя столицами была 
восстановлена. 

| | | • 1 * 4 . 

Сотрудничество Чехослова-. 
кии с Советским Союзом с 
каждым годом приобретало 
все более широкие масштабы. 
Республика стала полностью 
ориентироваться на прогрес-
сивную советскую авиацнон-

@ ЗА ФАСАДОМ « С В О Б О Д Н О Г О МИРА средствеынымп потребителями 
их продукции в городах. 

В австралийскггх городах и 
сейчас, при массовом %уничго-
жении скота, розничные цены 
на продукты продолжают не-
прерывно расти. Словом, мо-
нополии делают все для полу-
чения сверхприбылей. 

А мелкие фермеры разоря-
ются, пополняя собой армию 
безработных в городах, пере' 
кочевывая из своих сельских 
усадеб в городские трущобы. 
Таков их удел, впрочем, не в 
одной лишь Австралии, но и в 
любой капиталистической 
стране, будь то США, или Ка-
нада, или страны Западной 
Европы. С 1960 по 1974 год, 
например, в Бельгии разори-
лось 43,9 процента всех хо-
зяйств деревни, в Англии — 
40,7, в Дании — 33,8, в Гол-
ландии — 45,1, в ФРГ — 31 
во Францип — 27,2 процента. 

И. АРТЕМОВ. 

Недавно австралийские га-
зеты запестрели заголовками: 
«Фермеры забивают скот, за-
капывая туши животных в 
ямы!» «В штате Виктория за 
день в траншеи закопана еще 
тысяча пристреленных живот-
ных!..» 

Что же случилось на этом 
далеком континенте со ско-
том? Может быть разразилась 
какая-то эпидемия и фермеры 
забивают больных животных, 
мясо которых нельзя употреб-
лять в пищу? Нет. Уничтожа-
ются здоровые коровы и теля-
та. ' г 

Объяснение — простое. Ряд 
районов Австралии постигла 
засуха. Крупные капиталисти-
ческие фермы, располагающие 
огромными стадами и десятка-

ми тысяч гектаров земли, 
сравнительно легко перенесли 
это бедствие. Они в автофур-
гонах перевезли скот на даль-
ние пастбища с хорошим тра-
востоем, прикупив также ком-
бинированных кормов. А вот 
мелкие и средние фермы по-
пали в тяжелое положение. 

В последние годы в Австра-
лии, как и в других капитали-
стических странах, подскочи-
ли цены на горючее, химика-
ты, сельскохозяйственные ма-
шины, поднялись и налоги. А 
тут еще засуха, а затем, как 
и следовало ожидать, коршу 
ном налетел «посредник». 

«Посредник» — это капита-
листические крупные компа-
нии, стоящие между мелкими 
и средними фермами и непо-
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(Окончание. 

Начало на 2-й стр.) 

Внешне — обыкновенные зда-
ния. только с особенностью: 
кто туда входил из узников— 
назад не возвращался. 

Или так называемый сана-
торный блок со специальным 
курсом лечения. Без всяких 
лекарств. Либо выживешь, ли-
бо... Крематорий не гнушался 
и такими. 

В музее хранятся ампулы с 
ядами и сыворотками, кото-
рые пспытывалмсь на больных. 

ПРИ БЛИЗИ ТЕЧЬНО в конце 
1941 года в концлагере 

Бу ченвальд была сооружена 
испытательная станция, где 
фашистские врачеватели уста--
иавливали действенность раз- . 
личных вакцин прошв сыпно-
го >цфа. Станцией руководил 
доктор Динг. 

Опыты проводились следую-
щим образом: группе жертв 
сначала делались прививки 
сыпнотифозной вакцины, а за-
тем их зарс!Жа\и вирусом сып-
ного тифа. 

Чтобы отчетливо выявить 
действенность вакцины, дру-
г\ ю i pyrin у заключенных зара-
жали только возбудителем 
сыпного тифа без предвари-
те млюи прививки. В результа-
те экспериментов погибли сот-
ни людей. Но фашистов это 
мало беспокоило, потому что 
по приказу фюрера яа подоб-

ные эксперименты разреша-
лось орать неограниченное ко-
личество узников. 

Но н этих, видавших виды 
матерых головорезов «пере-
плюнуло цинизм жены докто-
ра Коха. Это по ее указанию 
была построена и отделана ка-
фелем комната с интригую-
щим названием «патология». 
Сюда доставляли людей с де-
фектами лица, конечностей. Не 
гнушались здесь и исследова-
нием внутренностей: «Не беда, 
что не будет жить человек. 
Наука требует жертв», —^так 
рассуждали врачеватели. -

Надо иметь крепкие нервы, 
чтобы досмотреть лишь от-
дельные «экспонаты» фрау 
Кох. Вот заспиртованное серд-
це — пробитое пулей. Чуть 
ниже — «ширпотреб»: абажу-
ры, перчатки с красивыми ри-
сунками. Выполнены безделуш-
ки... из человеческой кожи. 

До сих пор лишь немногие 
знают, сколько золотых коро-
нок, перстней перекочевало от 
мертвых в ее тайники. Позже, 
в ФРГ, фрау Кох привлекут к 
ответственности. Учитывая ее 
раскаяние, заточат в тюрьму 
на целых... два года! (надо же 
считаться с «подорванным» 
войной здоровьем фрау!). 

Мы не видели портрета этой 
людоедки. Но чувство того, 
что она еще свободно разгули-
вает по земле, порождает в 
душе каждого жгучую нена-
висть к ней и ее прислужни-
ка м. 
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Первая программа 

Новости. 2 
У т рея и и я гн м на ст и ка. 
A. П. Чехов — «Чай-
ка ». Фильм -с пе ктаНЯЫ 
— 14 13 Перерыв. 
«Как ,там, йа БАМе?» 
Документальны it фильм. 

«Страницы истории». 
< VIогива — столица рус-
ского госу да рс тва ». 
< Вокруг света». Африка, 
4 Мамина школа ^^НЁ^Н 
«Полеыал поч га 
вига*. 
* Музыкальные 
для кто шее тва >. 
деление. 
Новости. 
«Музыкальные 
для юношества 
деление. 
Чемпионат СССР но фут-
болу. «Торпедо* — < Спар-
та к», 
< Время*. 
* Мастера искусств*. На-
родный артист СССР 
B. Бабочкин. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* < Дети цирка*. Доку-
ментальный фильм. 
* «Туристскими тропами 
Заполярья» «На Муста-
Тгптури*. 

< Берег — промыслу, 
ромысел — берегу >. 

* Концерт симфониче-
ской музыки: В антракте 
— Теяевизиш«и ые и зве -
стия 

С Р Е Д А 
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13 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

Я00 Новости . 
9.10 УтреЬнвя гимнастика. 
9.30 «Один за всех, все за 

одного». 
10.15 •Полевая почта * Под-

вига 
10.45 «Поет Л.-^Сенчина». j 
11.15 «Клуб кинолутсшест^* 

вин». 
12.15 — 14.00 Перерыв. и 
14.00 Программа лоиументиль-

пых фильмов. 
15.00 «Ищу дорогу В ЖИЗНИ». 
15.30 «Наука сегодня*. 
1<>.00 «Бронзовая птица». Ху-

дожественный $ теле- ; 
фильм. 2-я серия. . ' 

17 05 «Октябрьская ваЧта 
комсомола >. 17.15 ~ нкао Перерыв. - ; , 

18.30 < Кувейт. . З е к а н дни». , 
( премьера локумеигаль-. ' 

и pro телефильма. 
3 9.25 Тираж «Спортлото». 
10.35 «Сибирь». -Премьера ху-1 

дожественного ^ теле-
фильма. -4-я серия 
«Крах Криворукова»» & 

21.00 •Время». 
2130 Чемпионат СССР по* 

хоккею- ЦСКА — «Хи-
мик» (Воекресеиск). 3-й 
период. 

22.05 Музыкальная . эстафета 
«Товарищ песо я», ПОЩ 
окончании — Новости. 

Вторая программа ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.15 Цв. тел. «Сибирь». Пре- < 

мьера художественного 
телефильма. 4-я еерия-^ J 

'««iLt S?*pax Криворуком», 11.40 Цв. тел. «Нау:га сегод* 
И ЯР. 

12.10 Цв. тел. ^Октябрьская 
вахта комсомола». 

12.20 Цв. тел. <Петя и волк». 
ЩЦШ .Музыкальный фильм. 

— 18,13 Перерыв.. 
* I Программа передач. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* < Другу кинолюбите-
лю». Научно - популяр* 
иын фильм. 
* «Мы и закон». Отвеча-
ем на письйа телезри-
телей. 
* «Годы и фильмы». Ки-
ноочерк. 

19.15 * < Вместе с флотом». 
42-й сезон в театре 
Краснознаменного Се-

яшш| верного флота. 
* «Друг Горького 
Андреева». Документаль-
ный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости-. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Отзовитесь, горнисты!» 

10.15 «Сибирь». Художествен-
ный телефильм. 4-я се-
рия — «Крах Криворуно-
ва*. 

11.40 < Несня-76». 
12.05 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.00 Э. Войнич — «Овод*. 
15.30 <Мы знакомимся с при-

родой». 
15.45 чЭкономическое сотруд-

ничество социалистиче-
ских стран». 

16.15 «Шахматная школа». 
Hi.45 <Село: дела и пробле-

мы». 
17.15 «Книга в твоей жизни». 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке —• 

солнце». 
18.30 «-Ленинский университет 

миллионов». «Качество 
работы и эффективность 
производства». 

19.00 — 19.50 Перерыв. 
19.50 «Сибирь». Премьера ху-

дожественного телефиль-
ма. 5-я серия. — «Встре-
ча». 

121.00 «Время». 
21.30 «А ну-ка, девушки!» 
22.35 Спортивная программа. 

По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа ДЛЯ МУРМАНСКА : 
10.20 Цв. тел. «Сибирь». Пре-

мьера п .художественного 
телефильма. 5-я серия —• 
< Встреча». 

11.30 «Ленинский универси-
тет миллионов». 

12.00 Цв. тел. Тираж «Спорт-
лото». 

12.10 Цв. тел. Концерт. 
13.00 — 17.58 Перерыв. 
17.58 * Программа передач. 1ft ПО * ^ ' «Октябрьская паЯит»• 

ра». 
18.30 * «Письмо матери». Те-

лефильм. 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 * «Школьные годы чу-

десные...» Концерт для 
учителей. Повторяется по 
просьбе телезрителей. 

19.50 * «Индейские памятни-
ки в Канаде». Кино-
очерк. 

20.00 * «Вудии пятилетки». 
20 40 * «Композитор Родион 

Щедрин». Документаль-
ный фильм. 

Невольно обращаешь внима-
ние на Николая Ивановича. 
Какую бы патологпго нашла 
она у него, попадись бы он в 
ее кровавые руки? 

Мы больше не расспрашива-
ли его. Многим известно, что 
в концлагере он получил ту-
беркулез горла. И если бы не 
немецкие антифашисты, кото-
рые спрятали Николая Ивано-
вича, как знать, что было бы 
в дальнейшем. 

КСКУРСОВОД переводит 
^ нас к стендам, которые 

посвящены деятельности под-
польного национального коми-
тета лагеря, возглавляемого 
В. Бартолем. 

Комитет действовал. Он во-
оружал своих бойцов пистоле-
тами, обрезами, клинками. Не-
возможно представить, как 
могли пронести узники отдель-
ные части оружия на терри-
торию, усиленно охранявшую-
ся гитлеровцами. Какое надо 
иметь мужество, чтобы идти h i 
сознательный риск: ведь за 
подобное неминуем расстрел... 
Какое необходимо терпение, 
чтобы после изнурительной 
работы слабеющими пальцами 
собрать приемник под вторым 
Дном обыкновенного котелка! 
Какая нужна смелость, чтобы 
все-таки собраться на очеред-
ное заседание, паметнть дейст-
вия группы в готовящемся вос-
стании! 

И оно совершилось. 11 апре-
ля 1945 года узники перебили 

ГЪЗФг** 

П Я Т Н И Ц А 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 

11.25 
11.55 
14.00 
14.45 
15.10 
15.10 

ц 15 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 

«Книга в TBoeii жизни». 
* С иб и рь *. Худо жест вен-
ный телефильм. 5-я се-
рия — «Встреча». 
«Ленинский университет 
миллионов». 
— 11.00 Перерыв. 
Прог ра м ма доку м е 11 гн л ь-
пых фильмов, 
«По редкой стране*; 
«Изобретатель». 
4 Бронзовая птица*. Ху-
дожественный телефильм» 
3-я серия. 

16.45 <Москва н москвичи». 
17.15 — 18.50 Перерыв. 
18.50 <9 я студия». 
19.50 «Сибирь». Премьера ху-

дожественного телефиль-
ма. 6-я серия — «Нет, 
не будем боятьег бури». 

21.00 - Время». 
21.30 «Любителям оперетты». 
22.35 «Город у моря». Премье-

ра документального те-
лефильма. 

22.55 Первенство европейской 
лиги по настольному 
теннису. Сборная СССР 
— сборная Венгрии. По 

окончании — Новости. 
Вторая программа ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.20 Цв. тел. Играет лауреат 
Международных конкур-
сов А. Наседкин. 

9.50 Цв. тел. «Москва и мо-
сквичи», 

10.20 Цв. тел. «Сибирь». Пре-
мьера ху доже с ги е и и о го 
телефильма. (j-я серия 
— «Нет, не будем бо-
яться бури». 

11.30 * «10 минут в танце». 
Киноочерк. 

11.40 * «Случай в цирке, или 
Дружба выручила». Те-
лефильм. 

11.55 * «Светлячок». 
12.25 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Светлячок». 
17.45 * «Случай в цирке, или 

охрану. Подоспевшие войска 
союзников помогли завершить 
начатое. 

Мы выходим из музея. Мол-
чи м / Забываем, что у многих 
фотоаппараты, которые долж-
ны запечатлеть как можно 
больше. Не хочется делиться 
и впечатлениями от увиденно-
го. Не удивляемся даже тому, 
что на территорию лагеря за-
скочил серый зайчишка, побе-
гал по бывшему плацу, где 
раньше строили узников, и 
преспокойно удалился в лес. 

Холодно. Ветер вышибает 
непрошенные слезы. Повлаж-
невшие платки не устают вы-
тирать их со щек и подбород-
ков. Задумалась пожилая жен-
щина, у которой во время вой-
ны без вести пропал отец. Как 
знать, может быть, он был в 
числе восставших, смело бро-
сился на пулеметные вышки, 
чтобы телом своим прекратить 
пулеметный огонь. 

Как алые капли крови ло« 
жатся перед братскими моги-
лами букетики гвоздик. 

Минутой молчания чтим па-
мять Эрнста Тельмана, которо-
го фашисты тайно расстреляли 
у стен крематория. 

Молчат вековые дубы, когдт 
траурные звуки бухепвальд-
ского набата разносят окрест 
печальную весть о трагической 
гибели замученных. Но мы 
слышим и другие ноты. В них 
— воспевание сил и мужества 
людей, которых не сломили 
фашистские застенки. 

— Люди мира! — несется 
над землей мелодия набата — 
прокляните войну! Будьте бди-
тельны! 

М. АЛЕКСАНДРОВ. 

Дружба выручила». Те-
лефильм. 

18.00 * «Маршрутами дружбы». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.50 * Киножурнал. 
19.00 * «-Кинга ищет ДРУ-

.чей». 
19.35 * * Старые стены*. Худо-

жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
16 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДеГша*. 

10.00 «Для вас, родители». ^ 
10.30 «Сибирь», Художествен-

"жльм. 6-я се-
1ег, не будем 

11.40 

ныи телес 
рпя — « 
бояться бури». 
— 12.3$ Перерып. 

12.35 « Королевство кривых 
зеркал». Художествен-
ный фильм. 

14.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. < Спартак» — «Хи-
мик» (Воскресеиск). 2-й 
И 3-it периоды. В пере-
рыве тираж «Спортло-
то». 

16.15 Почта программы «Здо-
ровье». 

16.45 «Музыкальный абоне-
мент». 

17.20 «Содружество». 
17.50 «Приключения малыша 

Гштпопо». Мультфильм. 
IH.00 Новости. 
18.15 «На арене цирка». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Торпедо» (Моеква). 

20.45 Д о кум е гтта л ь f г ы i i ()) ильм. 
2i.oo «Время», 
21.30 Заключительный кон-

церт Педели Советского 
Союза на телевидении 
Франции. Передача из 
Большого театоа Союза; 
ССР. По окончаний — 
Новости. • . Г*-* * k

 *л * 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
I I . 3 8 / Программа передач. 
11.40 * «Неделя ТИ». Суббот-

нее обозрение. , . 
12.10 * «Диэло*. Фильм-кон-

церт. 
12.35 - - 10.25 Перерычз. 
16.25 Цв. тел. <А ну-ка, де-

вушки!» 
17.35 Цв. тел. «Виноградари». 

Документальный фйльк-
17.45 Цв. тел. «На арене цир-

ка». ' 
18.30 ^ Время». 
19.00 Цв. тел. Чемпионат 

СССР по футболу. «Дина-
мо» (Киев) — «Торпедо» 
(Москва). 

20.15. Цв. тел. «Поет Л. Сенчи-
на». 

ПО 

12 октября 
ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ. 

^^ШЯШЁШШШ^Ш' ~ с очтемся». Телеспектакль. 

13 октября 
Андреева». Документальный 
сочтемся». Телеспектакль. 

К I . а № 

Научно-популярный 
14 октября 
15 октября 
16 октября 

17 октября 

- «Свои люди — 
Часть 1-я. 
•Друг Горького — 
фильм. 

- «Саои люди — 
Часть 2-я. 

и п о л ю б 1! те л 
фипьм. 

- «Жди меня». Художественный фильм. 
«Друг солдата». Документальный киноочерк. 

- «Особое мнение». Художественный фильм. 
«К берегу Мак лая». Документальный киноочерк. 

- * Старые степы». Художественный фильм. 
«Хозяин песчаного мыса». Документальный те-
леочерп, 

- «Мама вышла замуж». Художественный фильм. 

ГРУЗИНСКАЯ ССР. C t w u j f 
500 тбилисских рабочих, слу-
жащих, учащихся с увлечени-
ем занимается в республикан-
ской радиотехнической школе 
Д О С А А Ф . Радиоспортсмены 
школы принимают участие в 
республиканских и всесоюз-
ных соревнованиях по таким! 
видам спорта, как «охота на 
лис», радиомногоборье, при-
ем и передача радиопро* 
грамм. 

НА СНИМКЕ: бухгалтер 
Мзия Пасуришвили — радио-
спортсменка первого разряда. 

В республиканских ерревно-
ваниях «охота на лис» она за-
няла призовое место. 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 

11.00 
11.45 
12.00 
12.30 
13.30 
15.00 

15.15 

16.15 

17.00 
17.30 
18.00 
18.15 
18.30 
19.30 

21.00 
5i.3o 

22.40 

17 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
«На зарядку, становись!» 
«Будильник». 
4Служу Советскому Сою-
ЗУ!» v 
«Веселые нотки** 
«Клуб юных техников». 
«Муз ы кал ьн ы й к и о с к *. 
«Сельский час». 
«Непрошенная любовь*. 
Художественный фильм. 
«Сегодня — День работ-
ников пищевой промыш-
ленности*. 
Музыкальная проз рам-
ма для работников пи-
щевой промышленности. 
«Страницы творчества 
писательницы Веры Па-
новой*. 
«Международная пано-
рама». 
«Песия-76». 
Новости. 
«День чудесный». Мульт-
фильм. 5 а I \ 
4Клуб кинопутешествий». 
Б. Нушич «Доктор фи-
лософии». Премьера те-
леспектакля. 
«Время». 
«Избранные страницы 
советской музыки». Д. Д. 
Шостакович. 
Чемпионат Европы по 
регби. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.25 Цв. тел. В. Нушич 

философии», 
телеспектак-

« Доктор 
р i i Щ Н Н Н Н Н Н Н Н | ля. ' - --ifc- j . 

17.50 Цв. тел. «Избранные 
страницы советской му-
зыки». Д. Д. Шостакович. 

19.00 «Время». 
19.30 Цв. тел. Заключительный 

концерт Недели Советско-
го Союза на телевиде-
нии Франции. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12 октября' — «Ирония 

судьбы, или с легким па-
ром!» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, iB.45, 21.30. 

13 октября — «Трын-
трава». Начало в 10. 12, 
14, 16, 18.15, 20. 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12 — 13 октября — «С*т 

председателя». Начало в 10, 
12, 14. 16, 17.50, 19.40, 
21.40 . ^ ^ ш ш ш ш ш ш а ш 
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